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СЕГОДНЯ В

Вести из классов.
Месячник оборонномассовой работы.
Традиции школы.
Фестиваль «Пою мою
Отечество».
Связь поколений.
Рассказ С.Алексеева
«Генерал Панфилов».

ЦИТАТА ДНЯ

«Бесценное наше сокровище есть Отечество
– земля наших отцов, дедов, и прадедов,
земля, дающая нам хлеб насущный и
хранящая прах наших предков. Много
захватчиков побывало на нашей земле, но
никому не удалось сломить душу народа,
убить в сердце народом его святыни,
покорить его дух, посеять безразличие к
«дыму Отечества…»
В.А.Сухомлинский, советский педагог
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ
С 28 января по 24 февраля в нашей школе проходил
традиционный месячник оборонно-массовой работы

В музее учащиеся 7-х классов
встретились с Козиным И.П., который в трудные военные годы был
не намного старше этих ребят.

В третий раз состоялись, ставшие уже традиционными, семейные
соревнования
«РОССИИ СЛУЖАТ КАЗАКИ»
с участием учащихся и родителей
классов казачьей направленности.

Для учащихся 6 «А» класса библиотекарь школы Радченко Нина
Михайловна подготовила и провела
классный час
«СУРОВОЕ ДЕТСТВО ВОЙНЫ».
Ребята узнали о трудной жизни своих
сверстников во время
Великой Отечественной войны.
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ
С 28 января по 24 февраля в нашей школе проходил
традиционный месячник оборонно-массовой работы

Школьники—активные участники митинга, посвящѐнного 72-й годовщине освобождения нашей станицы от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся и учителя возложили
цветы у памятника погибшим героям
-станичникам и Неизвестному солдату.

Вожатая школы Лазаренко Татьяна Алексеевна провела час
общения с учащимися 5 «А»
класса казачьей направленности «Блокадный Ленинград».

«СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...»интересно и познавательно под таким
девизом прошла встреча учащихся 9
«А» класса с
выпускником нашей
школы Дмитрием Лобовым, который
является
курс а нтом
Санкт Петербургской военно-морской инженерной академии (4 курс). В настоящее
время в этом учебном заведении учатся
Тарасенко Дмитрий на 2 курсе и Кириленко Александр на 1 курсе.
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ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
В рамках месячника оборонно-массовой работы прошѐл
Фестиваль патриотической песни «ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

От всего сердца хочется поблагодарить учеников и их классных
руководителей за сердечную доброту и творческий подход.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Вспомним время боевое …

ГЕНЕРАЛ ПАНФИЛОВ

Рассказ Сергея Алексеева.

Многие войска отличились в боях под Москвой. Особенно дивизия, которой командовал генерал Панфилов. 28 героев-панфиловцев как раз из дивизии генерала Панфилова.
Немолод уже Панфилов. К вискам седина подбежала. В морщинках лицо и лоб. По-солдатски
подтянут всегда Панфилов. Шапка-ушанка. Полушубок сибирский. Грудь ремнями от пистолета, от командирской сумки схвачена крест-накрест.
Не знает Панфилов усталости. Часто бывает в кругу солдат. Любят солдаты Панфилова. Вот и
сейчас генерал на боевых позициях.
Трудно панфиловцам. Пять дивизий врага штурмуют одну, советскую, 30 дней. И всѐ бой и
бой.
Приехал Панфилов к артиллеристам:
— Привет, бомбардиры-кудесники!
Улыбаются артиллеристы. Приятно такое слышать.
— Бейте, сынки, — наставляет Панфилов, — фашиста прямой наводкой. Не забывайте — пушки колѐса имеют. Пушку, сынки, подкатить к самому дьяволу можно.
— Так точно, можно, — смеются артиллеристы.
Так и поступают артиллеристы. Навстречу врагу выдвигают пушки. Разят фашистов огнѐм и
сталью.
Приехал генерал к пулемѐтчикам:
— Привет, глаза молодые, острые!
В улыбке цветут пулемѐтчики. Похвала, теплота в словах генерала. Наставляет солдат Панфилов:
— Не томите, сынки, дальним полѐтом пулю. Бей врага с расстояния близкого.
— Есть, товарищ генерал! — весело отвечают пулемѐтчики.
Выполняют совет генерала в бою солдаты. Подпускают фашистов на близкую дистанцию.
Приехал Панфилов к истребителям танков, к гранатомѐтчикам:
— Привет, дрессировщики Дуровы, укротители фашистского зверя!
Улыбаются гранатомѐтчики. Ведь недаром слова такие. И вправду они укротители. Не знают
солдаты страха.
Наставляет Панфилов солдат:
— Фашист сидит за бронѐй. Потому он и храбрый. А вы скорлупку с него срывайте. Скорлупку, скорлупку, сынки, срывайте.
Смеются солдаты. Нравится им про скорлупку. Сражаются отважно гранатомѐтчики. Бьют в
упор по фашистским танкам. Скорлупку с врагов срывают.
Любят солдаты генерала Панфилова. Заботливый он генерал. Накормлен солдат, напоен, тепло ли одет, обут? Нет ли задержек с куревом? Давно ли в бане вымылся солдат? Всѐ беспокоит
Панфилова. Любят солдаты своего генерала. С ним хоть в огонь, хоть в бездну.
Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов не дожил до победы. Защищая Москву от фашистов, смертью храбрых погиб генерал Панфилов. Погиб генерал, да оставил панфиловцев —
отважных и стойких воинов. Не раз отличились в боях под Москвой панфиловцы.

Скажешь «панфиловцы» — сразу героев рождает память.
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